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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
Белгородской области
ПРИКАЗ
«

O f » /гШ/1’ЯЛр1Л' 2017 г.

/

О
переоформлении
лицензии
на
осуществление
образовательной
деятельности государственному бюджетному
общеобразовательному учреждению школеинтернату
«Белгородский
инженерный
юношеский
лицей-интернат»
в
связи
с изменением наименования

В соответствии с частью 6 статьи 91 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», статьёй 18 Федерального закона от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности», Положением
о
лицензировании
образовательной
деятельности,
утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября
2013 года № 966, на основании Положения о департаменте образования
Белгородской области, утверждённого постановлением Правительства
Белгородской области от 19 декабря 2016 года №450-пп, акта документарной
проверки государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
школы - интерната «Белгородский инженерный юношеский лицей интернат» от 29 августа 2017 года № 301-Д п р и к а з ы в а ю :
1. Переоформить лицензию (серия 31J101 № 0001694 регистрационный
№ 7017) в связи с изменением наименования с областного государственного
автономного общеобразовательного учреждения школа - интернат
«Белгородский
инжененрный
юношеский
лицей
интернат»
на государтсвенное бюджетное общеобразовательное учреждение школа интернат «Белгородский инжененрный юношеский лицей - интернат»
(сокращенное наименование ГБОУ «Белгородский инженерный
юношеский
лицей
интернат»;
организационно-правовая
форма
юридического лица - учреждение; место нахождения: 308027, г.Белгород,
ул.Апанасенко, д. 51 «а»; ОГРН 1023101672660, ИНН 3124014844).
2. Признать утратившей силу с момента издания настоящего приказа
лицензию 31JI01 № 0001694 регистрационный № 7017 от 08 октября
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2015 года, выданную департаментом образования Белгородской области
областному
государственному
автономному
общеобразовательному
учреждению школе-интернату «Белгородский инженерный юношеский
лицей - интернат».
3. Руководителю государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения школы-интерната «Белгородский инженерный юношеский
лицей-интернат»
при наличии оснований, установленных статьёй 91
Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании
в Российской Федерации», статьёй 18 Федерального закона от 04 мая
2011 года №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»,
переоформлять лицензию и (или) приложения к ней в порядке,
установленном
Положением
о
лицензировании
образовательной
деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 октября 2013 года № 966.
4.
Областному
государственному
бюджетному
учреждению
«Белгородский региональный центр оценки качества образования» внести
соответствующие записи в реестр лицензий, выданных департаментом
образования Белгородской области.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Губернатора
области - начальник департамента
образования области

ГОрлова Марина Александровна, консультант отдела лицензирования,
аккредитации и подтверждения документов об образовании и
о квалификации управления по контролю и надзору в сфере
образования департамента образования Белгородской области,
8(4722) 35-67-21, gorlova_ma@belregion.ru

